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Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ) 

 

 

Научная конференция  

"Русская усадьба в художественной литературе, дневниках и воспоминаниях"  

 

19-20 ноября 2015 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе научной конференции ОИРУ "Русская усадьба в 

художественной литературе, дневниках и воспоминаниях". 

Как выдающийся культурный феномен, русская усадьба оказала громадное влияние на 

жизненный уклад России XVIII-XIX вв. Неудивительно, что этому явлению русской культуры 

посвящено огромное количество письменных источников - и только часть из них введена в 

научный оборот. По мнению специалистов ОИРУ, именно сейчас назрела очевидная 

необходимость указанной конференции. Цель её – обнародовать, ввести  в культурный оборот 

материалы, до настоящего времени ускользавшие от внимания исследователей и даже 

неизвестные им. Именно таким докладам будет уделено приоритетное внимание в работе 

конференции. 

 

 

Предлагаем участникам следующие тематические направления докладов: 

 

- Образ русской усадьбы в художественной литературе: историческая правда и авторские 

фантазии.  

- Мемуарная литература об усадьбах как источник для их изучения. 

- Литературное усадебное наследие в архивах и музейных коллекциях. 

-  Новые исследования в области русского усадебного наследия. 

- Современное состояние усадеб. Опыт возрождения и использования усадебных комплексов. 

 

     Для участия в работе научной конференции приглашаются специалисты самых разных 

областей - историки, искусствоведы, архитекторы, филологи, музейные работники, специалисты в 

области охраны памятников, краеведы, преподаватели. 

 

     Регламент выступлений – 20 минут.  

      

Так как ОИРУ является общественной организацией и не ведет финансово-коммерческую 

деятельность, расходы по пребыванию участников конференции несет командирующая сторона.  

 

 

Место проведения конференции будет объявлено дополнительно. 
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Заявки на участие в конференции принимаются до 09 ноября 2015 года. Необходимо передать 

заполненную заявку на электронный адрес: info@oiru.org или в адрес членов Оргкомитета 

конференции. 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

1.  Нащокина Мария Владимировна, заместитель председателя Правления ОИРУ. E-mail: 

n_maria53@mail.ru  

2. Перфильева Людмила Александровна, заместитель председателя Правления ОИРУ. E-mail: 

oiru@mail.ru 

3. Чекмарёв Андрей Викторович, член Правления ОИРУ.  

E-mail: achekmarev@yandex.ru 

4.  Слёзкин Алексей Валерьевич, член Правления ОИРУ. E-mail: avslezkin@yandex.ru 

5.  Заварюхина Дина Эдуардовна, секретарь ОИРУ. E-mail: dinazav@yandex.ru 

6.  Ром Наталия Витольдовна, секретарь ОИРУ. E-mail: oiru@inbox.ru  

 

 

 

Заявка на участие в научной конференции ОИРУ 19-20 ноября 2015 года  

"Русская усадьба в художественной литературе, дневниках и воспоминаниях" 

 

ФИО (полностью)___________________________________________________ 

 

Место работы______________________________________________________ 

 

Должность, наличие ученой степени, звания и пр.________________________ 

 

Адрес (вкл. индекс)_________________________________________________ 

 

Контактные телефоны, факс (с кодом)__________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Тема доклада или сообщения_________________________________________ 

 

Необходимое техническое оснащение _________________________________ 

 

Дополнительные сведения, примечания, пожелания______________________ 
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